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1. Пояснительная записка 

«Заботливый садовник укрепляет корень, 

 от мощности которого зависит жизнь растения 

на протяжении нескольких десятилетий, так 

учитель должен заботиться о воспитании у 

своих детей чувства безграничной любви к 

Родине». 

В.А. Сухомлинский. 

Тема воспитательного мероприятия: «Награда - быть мужчиной!» и 

актуальность ее выбора связана с развитием патриотического воспитания и 

стремлением из подрастающего поколения воспитать настоящих мужчин, 

готовых в любую минуту и при любых обстоятельствах постоять за себя, за 

семью, за родину, да, и просто, прийти на помощь не задумываясь. 

Мужественность – это порядочность и зрелость личности.  

В разное время и в разных культурах образ настоящего мужчины мог 

быть очень различным и не всегда привлекательным для современного 

человека. Чтобы стать настоящим мужчиной, нужно многое, и не только 

развитие мужественного тела, а и теплой и глубокой души, сильного ума и 

мужского духа, а также взглядов, убеждений и манер, соответствующих 

мужской культуре. Так уж повелось испокон веков, что мужчина- сильная 

половина человечества и воспитать настоящего мужчину в одночасье 

невозможно. Все начинается с малого, а воспитание- с детства.  

Проблема патриотизма в наше время – это одна из актуальных и 

серьезных проблем общества. Мы должны передать эстафету памяти, 

показать подрастающему поколению величие и самоотверженность подвига 

советских людей, завоевавших Победу.  

Воспитывая у детей патриотизм, мы воспитываем и духовно – 

нравственные качества. Это всё взаимосвязано.  



Целевая аудитория воспитательного мероприятия: дети 9-10 лет, 

обучающиеся в 3 классе. 

Воспитательное мероприятие соответствует цели воспитания в 3 

классе, способствует воспитанию патриотической, творческой, социально- 

активной личности, ориентированной на базовые национальные ценности: 

осознание себя гражданином России, уважительное отношение к истории и 

культуре, стремление к успеху. Данная разработка тесно связана с циклом 

мероприятий, приуроченных к развитию патриотического воспитания 

школьников на разных этапах обучения. Оно помогает воспитывать в 

учащихся чувство любви и гордости за свою школу, город, страну. 

Цель: познакомить с историей праздника и историей школы; 

поздравить будущих защитников Отечества. 

Задачи: 

Образовательная: расширять и углублять знания детей о 

государственном празднике; развивать умственные способности учащихся. 

Воспитательная: формировать позитивные отношения в классном 

коллективе, развивать культуру общения с одноклассниками в процессе 

реализации общего дела, воспитывать чувство патриотизма, любви к своей 

Родине и уважение к защитникам Отчизны. 

Развивающая: развивать умение высказывать свое предположение на 

основе изученного материала, развивать умение анализировать, обобщать 

изученное, развивать познавательный интерес, устойчивое внимание, память, 

творческие способности детей. 

Планируемые результаты: 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на мероприятии; 

- перерабатывать полученную информацию, делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 



- слушать и понимать речь других; 

- оформлять свою мысль в устной речи; 

- совместно договаривать о правилах работы и следовать им; 

- формировать умение получать нужную информацию через общение. 

Регулятивные УУД: 

- удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

- формировать умения высказывать свое предположение на основе 

изученного материала; 

- формировать умение осуществлять самооценку; 

- формировать умение осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Личностные УУД: 

- формировать мотивацию к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

- развивать способность адекватно судить о причинах своего успеха 

или неуспеха в деятельности. 

Формой проведения воспитательного мероприятия является КТД–

социальное творчество, направленное на служение людям, родине, это 

творчество саморазвития личности. Мотивом деятельности детей является их 

самоутверждение, самовыражение, самореализация. Оно начинается с 

мотивационной части, в ходе которой учитель сообщает сведения о 

празднике, приводя исторические факты, создает беседу с учащимися, 

вовлекая в конкурсную программу. Конкурсная программа предназначена 

для мальчиков, которые делятся на команды, в каждой команде выбираются 

капитаны. В ходе конкурсов девочки создают атмосферу праздника, 

воодушевляя мальчиков частушками, песнями и стихами. Логично 

выстроенные познавательные задания стимулируют интерес учащихся к 

теме, а командная работа учит генерировать идеи, делиться знаниями, 

распределять обязанности в ходе поиска информации, экономить время на 

прохождение испытаний, проявлять свою эрудицию, быстроту и смекалку. 



Педагогическая технология/методы/приемы, используемые для 

достижения планируемых результатов. 

Для достижения планируемых результатов используется технология 

критического мышления, учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

метод проекта. В результате учащиеся приобретают определенные 

личностные качества: умение адаптироваться в меняющихся жизненных 

ситуациях, умение критически мыслить, видеть трудности и пути их 

преодоления, коммуникабельность, умение работать сообща. Использование 

метода проекта позволяет каждому ученику почувствовать себя 

исследователем, овладеть навыками работы с различными источниками 

информации, а также объединить детей, родителей и учителя в совместную 

творческую деятельность.  

Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия 

(кадровые, методические, материально-технические, информационные и 

др.) 

Для проведения мероприятия необходимы кадровые ресурсы: классный 

руководитель. Для подсчета баллов и вовлечение родителей в 

патриотическое воспитание приглашается один представитель от родителей. 

К методическим ресурсам относятся: обоснование выбора темы, цель, 

задачи, технология, приёмы, форма проведения.  

Материально-техническая база предполагает наличие кабинета с 

компьютерной техникой, школьного музея боевой славы. 

Информационные ресурсы представляют собой разработанные 

классным руководителем задания, подготовленные заранее перечень стихов, 

частушек и песен, проведение репетиций с девочками. 

Данная методическая разработка имеет универсальный характер. 

Текущее воспитательное мероприятие может быть приурочено и к другим 

знаменательным патриотическим датам. А созданный на его мотивационной 

основе альбом памяти «Нет в России семьи такой...» послужит связующим 



звеном между поколениями, тем самым не дав исказить историю нашей 

страны.  

2. Основная часть 

2.1. Описание подготовки воспитательного мероприятия 

На подготовительном этапе внеклассного мероприятия классный 

руководитель выбирает тему, разрабатывает конкурсные задания, систему 

оценивания, определяет количество баллов за каждое выполненное задание, 

музыкальное оформление, готовит реквизит. Девочкам предлагается роль 

организаторов сюрприза мальчикам, распределяются роли. В течение 

подготовительного этапа осуществляется детальная подготовка и репетиции 

развлекательных номеров. 

2.2. Описание проведения воспитательного мероприятия (сценарий, 

конспект, дидактическая карта мероприятия и др.) 

 

Сценарий воспитательного мероприятия «Награда - быть мужчиной!» 

1 девочка читает стихотворение В. Руденко 

Я с утра спросила маму: 

— Что за праздник к нам пришёл, 

Почему все суетятся, 

Праздничный готовят стол? 

Папа в новенькой рубашке, 

Дед надел все ордена, 

Ты вчера возле духовки 

Провозилась допоздна. 

— В этот праздник поздравляют 

Всех мужчин, со всей страны, 

Ведь за то они в ответе, 

Чтобы не было войны! 

Учитель: 



- Как вы думаете, чему будет посвящён наш сегодняшний праздник? 

(Дню защитника Отечества) 

- 23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества! Мы 

хорошо знаем, что мирное небо над головой, покой граждан страны, ее честь 

и достоинство защищают воины Российской Армии: солдаты, летчики и 

танкисты, пограничники и матросы. День защитников Отечества возник в 

1918 году, как день рождения Красной Армии. Особое значение День 

защитника Отечества приобретает после Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 -1945 г.г. Нет в России ни одной семьи, которой бы не коснулась 

война. Это величайший подвиг народа за всю мировую историю, и в то же 

время, это такая трагедия, которая ни в коем случае не должна повториться. 

  Для нас учеников и учителей школы №9 День Защитника 

Отечества особый праздник, т.к. в стенах нашей школы во время Великой 

Отечественной войны располагался эвакогоспиталь  № 3052, а в 

послевоенное время – по декабрь 1952 года – реабилитационный госпиталь 

для инвалидов войны. У меня в руках уникальная вещь - альбом с 

фотографиями бывшей ученицы, который она хранила и собирала всю свою 

жизнь. На старых фотографиях запечатлены лица её одноклассников, 

которые со школьной скамьи ушли на фронт и многие из них так и не 

вернулись. Я предлагаю разделиться на группы и рассмотреть альбом, а 

затем рассказать то, что особенно запомнилось при просмотре альбома. 

(рассматривание альбома в группах и обсуждение учащимися значимости 

сохранения памяти посредством школьного музея). 

 С 1946 года праздник стал называться Днём Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. 

 С 10 февраля 1995 года праздник называется «День защитника 

Отечества».  

Поздравлений заслуживают те, кто в разные годы защищал нашу 

Родину, и те, кто сейчас оберегает наш спокойный сон. Человек немыслим 

без Родины, края, места, где он рождается. Ну, а если есть Родина, Отечество, 



где мы живем, где жили наши предки, значит, нужны и люди, которые 

смогут ее защитить. А поскольку испокон веков защитниками Отчизны были 

мужчины, то это воистину «Мужской день», в который представители 

сильного пола – от мальчишек до седых ветеранов – принимают 

поздравления. Я верю, что наши мальчишки тоже встанут на защиту, если 

это потребуется. Поэтому сегодня мы собрались, чтобы поздравить сильную 

половину нашего класса с праздником «Днем Защитника Отечества».  

Сценка. 

1 девочка. 

София, Вивиана! Идите сюда! 

Давайте с вами поговорим, 

Пока все ушли на завтрак 

Ведь 23 завтра! 

2 девочка 

Что? 23? Ну и что же? 

Чем этот день уж так хорош? 

3 девочка 

Ну, как же, праздник у мужчин! 

В году ведь только день такой один! 

Поздравить надо всех защитников страны. 

И мы поздравить наших мальчиков должны! 

4 девочка 

Причём тут наши ребята? 

Они пока еще не солдаты. 

5 девочка 

Но вырастут и будут защищать! 

6 девочка 

Пока они умеют только обижать: 

То за косу дернут, то толкнут, 

То в дверь не пустят, то обзовут. 



7 девочка 

Тем более поздравить есть причина- 

Мы им напомним, что они мужчины. 

Давайте с праздником поздравим, 

Какой-нибудь для них сюрприз устроим. 

1 девочка 

Придумала! Устроим им турнир! 

2 девочка 

А какие там будут задания? 

3 девочка  

На ловкость сделаем соревнования, 

На ум, сообразительность и знания, 

На быстроту, на уменье 

В серьезном деле проявить терпенье 

4 девочка 

Ну что ж, тогда начнем скорей. 

И мы за них сегодня поболеем! 

Учитель: 

- Поприветствуем наших мальчишек, героев сегодняшнего дня, 

бурными аплодисментами. 

(звучит песня «Мальчишка - будущий солдат») 

1 мальчик 

Кто на Русь, на Русь идет войною? 

Проходи-ка лучше стороною! 

Нам угрозы вражьи нипочем! 

Мы копьем владеем и мечом! 

2 мальчик 

Кто на Русь, на Русь направил войско? 

Дать отпор сумеем по-геройски! 

Крепко всыплем, жару зададим 



В грозной битве недругам своим! 

3 мальчик 

Кто на Русь, на Русь глядит со злобой? 

Верх над силой нашей взять попробуй! 

Нас не надо трогать - обижать, 

Чтоб от страха после не дрожать! 

Кто на Русь, на Русь идет войною? 

Проходи-ка лучше стороною! 

Учитель: 

- Нашу праздничную программу «Награда- быть мужчиной!» 

объявляем открытой. В начале нашего праздника проведем жеребьёвку и 

поделим наших мальчиков на 2 команды. (Мальчики тянут жребий. В 

зависимости от цвета выбранной полоски определяется принадлежность к 

той или иной команде). 

- А название команд мы узнаем в конкурсе «Собери слово». 

Каждой команде мальчиков даётся набор букв (на карточках) 

врассыпную «ЗАЩИТНИК» и «ПОБЕДИТЕЛЬ» предлагается из них 

составить слово, подходящее к нашему празднику. Выигрывает тот, кто 

составит правильно слово и быстрее. 

- Прочитайте слова, которые у вас получились.  

- Ребята, как вы считаете какими качествами должны обладать 

защитник и победитель? (Они должны быть смелыми, сильными, 

смекалистыми, добрыми и благородными.) 

- Теперь, когда мы узнали название ваших команд, представьте ваших 

капитанов.  

  - Объявляется конкурс капитанов. 

Мальчики должны ответить на следующие вопросы. Выигрывает тот, 

кто быстрее ответит на заданный вопрос: 

- Какой страшный зверь любит малину? (Медведь.) 



- Куда зайцу бежать удобней – с горы или в гору? (В гору, так как у 

зайца передние ноги короткие, а задние длинные.) 

- Почему весной на пушных зверей не охотятся? (Весной пушные звери 

линяют, что обесценивает мех, а также они выводят детёнышей.) 

- Почему кустарник дикой розы называют шиповником? (Кустарник 

густо усеян шипами.) 

- Что значит фраза «волка ноги кормят»? (Волк не стережёт добычу в 

засаде, а догоняет её.) 

- Какой зверь спит всю жизнь вниз головой? (Летучие мыши.) 

- Молодцы наши капитаны. А теперь узнаем, на сколько меткие наши 

рыцари.  

Объявляем конкурс “Меткий стрелок” (корзина, 5 мячей) 

Все мальчики строятся в шеренгу. Перед ними на некотором 

расстоянии ставятся пластиковые корзины и выдаются мячи (бумажные 

шарики). Каждый участник команды бросает мяч в корзину. Кто больше 

попадёт, тот и выигрывает. Каждый участник бросает по 3 раза. (Звучит 

барабанная дробь) 

Конкурс "Самый умный".    

- Капитан назначает по одному солдату для выполнения секретного 

задания. У солдата должна быть очень хорошая память. Каждому участнику 

необходимо запомнить как можно больше слов из тех, которые передадут 

вам связистки. Две девочки по очереди зачитывают слова. Солдаты, 

вспоминают и записывают слова на листах бумаги, которые были прочитаны.  

1 участнику: танк, море, нарушитель, залп, окружение, медаль, 

капитан, пистолет, мина, победа.  

2 участнику: корабль, овраг, защитник, выстрел, атака, награда, 

командир, автомат, бомба, салют.  

Конкурс «Самый эрудированный»  

Каждая команда получает конверт, внутри которого лежат карточки 

(разрезанные пословицы). 



Нужно "собрать" пословицы.  

Кто сделает это быстро и правильно? 

Готовь сани летом, а   телегу зимой. 

Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось. 

Корень ученья горек, зато плод его сладок. 

На вкус и цвет товарища нет. 

За битого -  двух небитых дают. 

Дорог не подарок, а внимание. 

(звучит вальс) 

Девочка 3. 

- Милые ровесники-мальчишки, 

Рыцари без страха и упрёка, 

Вы любите компьютеры и книжки, 

Иногда сбегаете с уроков.  

Манит море вас волшебною мечтою. 

Вы всегда настойчивы, упрямы 

И готовы вы пожертвовать собою 

Ради девочки - прекрасной милой дамы. 

Конкурс “Комплимент” 

- Все ли вы знаете, что такое комплимент?  (комплимент – это 

любезное, приятное слово) 

-  Кому можно (нужно) делать комплименты? 

- Умеете ли вы это делать, мы сейчас проверим.  

- Каждый из вас должен выбрать даму сердца и сделать ей комплимент. 

(учитель предлагает каждому выбрать сердечко, на обратной стороне 

которого написано имя девочки и заготовка для комплимента) - по очереди 

вы подходите к девочке и, глядя ей в глаза, произносите слова комплимента: 

Твои глаза, как два бриллианта… 

Твой голос, как серебряный ручей… 

Твои волосы, как шёлковые нити… 



Твое лицо прекрасно, как утренняя роза… 

Ты хороша, как звёздочка… 

Изгиб бровей, как чайка над волной… 

Твоя улыбка, как солнце сияет… 

Ты бесспорно хороша… 

- А теперь девочки сделают вам комплименты. 

Частушки 

1 девочка 

Начинаем петь частушки 

Просим не смеяться. 

Не смотрите так на нас- 

Можем застесняться! 

2 девочка 

Мы девчушки-хохотушки, 

Очень весело живём, 

Про мальчишек мы частушки 

Обязательно споём. 

3 девочка 

В день сегодняшний мужчины  

Ходят важно – как павлины! 

Поздравлений ждут не зря – 

С 23 февраля! 

4 девочка 

Мы сегодня пожелаем 

С детства дружбой дорожить, 

Защищать границы наши, 

Честно Родине служить! 

5 девочка 

Чтобы сильным быть и умным 

И девчонкам нравиться, 



Каждый мальчик в нашем классе 

Спортом занимается. 

6 девочка 

На уроках все мальчишки 

Даже очень хороши, 

А приходит перемена- 

Ты пощады не ищи. 

7 девочка 

Третья четверть уж в разгаре, 

Часики затикали, 

А мальчишки-то мечтают: 

Снова бы каникулы! 

8 девочка 

Все частушки перепели, 

Да вот так мы хороши! 

Вы похлопайте дружнее, 

Мы старались от души! 

- А вы знаете, что в самые трудные минуты в армии солдатам всегда 

помогала песня.  

Конкурс «Армейская песня»  

- Ну, а как же на поле боя без дружной солдатской песни? Каждая 

команда должна спеть как можно больше солдатских песен. 

- Песни спели, пора бы и подкрепиться? Только вот не всегда у солдата 

под рукой есть продовольствие. Часто приходилось бойцам находить 

продукты самыми разными способами. Посмотрим, как наши мальчики 

смогут «добыть» картошку для щей.  

Объявляем следующий конкурс «Картошка на ложке». Проводится в 

виде эстафеты, для этого формируются команды по 8 человек. Теннисный 

мячик кладут на ложку, и, не придерживая его рукой бегут, обходя 



ориентиры и возвращаются, передавая эстафету следующему. Команда, 

закончившая эстафету первой, считается победителем. 

 - Итак, «подкрепились», теперь узнаем на сколько вы хороши в бою. 

Испытаем вас в честной битве. 

Конкурс «Победи соперника». Вызываются 2 участника. Становятся в 

круг. Каждому к ноге привязывают воздушный шарик. По сигналу, 

участники стараются наступить друг другу на шарик, так, чтобы он лопнул. 

Конкурс «Диверсант». 

Поступило сообщение, что на территорию проник диверсант. Известен 

путь его следования. От каждой команды вызываются 2 участника. В течение 

20 секунд девочки показывают каждому участнику конкурса планы 

маршрутов диверсантов. Эти два участника должны запомнить направление 

и форму линий, положение окружающих предметов (каждый своего плана) и 

воспроизвести их на доске или на листах бумаги.  

1 команде 2 команде 

 

 

Конкурс «Письмо солдата»  

- Как вы думаете, чего больше всего ждет солдат в армии? (письма) 

Конкурс этот будет необычным. У каждого из вас есть в ваших семьях 

свои герои-воины. Сейчас вы будете писать письмо своему герою, тому, кем 

вы гордитесь и на кого хотели бы быть похожими. 

Учитель: 

- Дорогие ребята! Наша сегодняшняя встреча была посвящена всем 

защитникам Отечества. Днем и ночью, в дождь и снег, в жару и холод наши 

летчики, солдаты, моряки, пограничники охраняют рубежи нашей великой 

страны, защищают нашу мирную жизнь. Воин - это человек чести. Это - 



лучшие из нас. А самое главное, помните, что самое ценное- Родина, мама и 

честь. 

Читает стихотворение Э. Асадова 

Россия начиналась не с меча! 

Россия начиналась не с меча, 

Она с косы и плуга начиналась. 

Не потому, что кровь не горяча, 

А потому, что русского плеча 

Ни разу в жизни злоба не касалась... 

И стрелами звеневшие бои 

Лишь прерывали труд её всегдашний. 

Недаром конь могучего Ильи 

Осёдлан был хозяином на пашне. 

В руках, весёлых только от труда, 

По добродушью иногда не сразу 

Возмездие вздымалось. Это да. 

Но жажды крови не было ни разу. 

А коли верх одерживали орды, 

Прости, Россия, беды сыновей. 

Когда бы не усобицы князей, 

То как же ордам дали бы по мордам! 

Но только подлость радовалась зря. 

С богатырем недолговечны шутки: 

Да, можно обмануть богатыря, 

Но победить – вот это уже дудки! 

Ведь это было так же бы смешно, 

Как, скажем, биться с солнцем и луною, 

Тому порукой – озеро Чудское, 

Река Непрядва и Бородино. 

И если тьмы тевтонцев иль Батыя 



Нашли конец на родине моей, 

То нынешняя гордая Россия 

Стократ ещё прекрасней и сильней! 

И в схватке с самой лютою войною 

Она и ад сумела превозмочь. 

Тому порукой – города-герои 

В огнях салюта в праздничную ночь! 

И вечно тем сильна моя страна, 

Что никого нигде не унижала. 

Ведь доброта сильнее, чем война, 

Как бескорыстье действеннее жала. 

Встает заря, светла и горяча. 

И будет так вовеки нерушимо. 

Россия начиналась не с меча, 

И потому она непобедима! 

Подведение итогов. 

- Пока мы с девочками подводим итоги конкурса и готовим награды, 

примите еще один подарок от ваших одноклассниц. 

1 девочка  С праздником вас поздравляем. 

2 девочка   Никогда не болеть вам желаем! 

3 девочка   Вырастайте поскорее и 

          Мужайте побыстрее! 

4 девочка   Всем спасибо за вниманье, за задор и звонкий смех, 

          За азарт соревнованья, обеспечивший успех. 

5 девочка 

 Мы пожелаем вам навек: 

Чтоб в жизни не робелось, 

Пусть будет с вами навсегда  

Мальчишеская смелость. 

6 девочка  



Учитесь только лишь на пять, 

Мы вам будем помогать! 

Только, чур, не задаваться 

И, конечно же, не драться! 

7 девочка 

Богатырского здоровья 

Вам хотим мы пожелать. 

Лучше всех на лыжах бегать 

И в футбол всех обыграть! 

8 девочка 

Пусть удача будет с вами, 

Только вы дружите с нами. 

Нам во всем вы помогайте, 

От других нас защищайте! 

9 девочка 

В общем, милые мальчишки, 

Мы откроем вам секрет: 

Лучше вас на белом свете 

Никого, конечно, нет! 

Рефлексия 

Учитель: 

- Вот и нашли награды своих героев, все памятные подарки получены. 

Давайте еще раз вспомним чему было посвящено наше мероприятие? 

- Что вам понравилось?  

- Что удалось вашей команде, а что нет? Почему? 

- Что запомнилось? 

- Чему вы научились? 

- А что особенно запомнилось девочкам, ведь во все времена во имя 

прекрасных дам совершались подвиги? 



- Ребята, сегодня мы так много говорим о подвигах, совершавшихся во 

имя спасения Родины. Но ведь у каждого из вас были и есть герои в ваших 

собственных семьях. Я предлагаю создать нам проект- один общий альбом 

«Нет в России семьи такой…» о героях в ваших семьях. Вы начинаете 

собирать информацию о ваших героях (дедушках, папах, дядях и т.д.), искать 

фотографии, а потом мы вместе с вами будем оформлять альбом, который 

передадим в наш школьный музей.  

- Посмотрите на доску, все знают, что это такое? 

(Мишень для дартса) Сейчас капитан вышей команды раздаст вам 

дротики. Вам нужно будет наклеить дротик в ту часть, которая соответствует 

вашему настроению. 

Спасибо, все молодцы! До свидания! 


